
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2015                                                                                                        № 206 
г. Белая Холуница 

О комиссии по проведению торгов  
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на объектах муниципальной собственности 
Белохолуницкого муниципального района, земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности 

Руководствуясь федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Закона 
Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 
градостроительной деятельности в Кировской области», решением 
Белохолуницкой районной Думы от 27.07.2011 № 49 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах муниципальной собственности Белохолуницкого 
муниципального района» администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального района, 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (далее - 
комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о порядке деятельности комиссии по 
проведению торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 

consultantplus://offline/ref=789C2B4771D73ECEB333378A1D725EA9B48E3995E1B0211BCB6946145BC46F83B5FCDDFE3EF520781C8B91r2m1N


2 
 

собственности Белохолуницкого муниципального района, земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности согласно 
приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

И.о. главы администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                 Г.А.Христолюбова 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий   отделом  архитектуры  
и градостроительства администрации  
Белохолуницкого     муниципального  
района - главный архитектор района          И.А. Крылатых 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                   Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу архитектуры и градостроительства, отделу по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, регистр 
муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 
 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального 
района  
от 25.03.2015 № 206 

СОСТАВ 
комиссии по проведению торгов на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  
на объектах муниципальной собственности Белохолуницкого муници-

пального района, земельных участках,  
находящихся в муниципальной собственности 

ТЕЛИЦИНА 
Татьяна Александровна 

- глава администрации Белохолуницкого муни-
ципального района, председатель комиссии 
 

КРЫЛАТЫХ 
Иван Анатольевич 

- заведующий отделом архитектуры и градо-
строительства администрации Белохолуницкого 
муниципального района - главный архитектор 
района, заместитель председателя комиссии 
 

ЗАХАРОВ 
Владимир Николаевич 

- специалист техник-картограф администрации 
Белохолуницкого муниципального района,    
секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

  

ЕРЕМИНА 
Екатерина Николаевна 

- заведующая сектором планирования доходов 
управления финансов администрации Белохо-
луницкого муниципального района  
 

КАРАВАЕВА 
Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом администрации 
Белохолуницкого муниципального района  
 

СОКОЛОВА 
Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике администра-
ции Белохолуницкого муниципального района 
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ЧАШНИКОВА 
Наталья Игоревна 
 

 заведующая отделом по управлению муници-
пальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Белохолуницкого муници-
пального района 
 

 

_________ 
 

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 25.03.2015 № 206 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке деятельности комиссии по проведению торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района, земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального района, 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (далее – 
комиссия) утверждается постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, решением 
Белохолуницкой районной Думы от 27.07.2011 № 49 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах муниципальной собственности Белохолуницкого 
муниципального района», Положением о порядке деятельности комиссии 
по проведению торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности Белохолуницкого муниципального района, земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности (далее – 
Положение).  

1.2. Комиссия формируется с целью подготовки документации для 
проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 
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собственности Белохолуницкого муниципального района, земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности. 

2. Состав комиссии 

2.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь, члены комиссии. 

2.2. Число членов комиссии должно быть нечетным. 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Заседания комиссии ведет ее председатель или заместитель 
председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член комиссии, 
уполномоченный председателем комиссии. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, при 
наличии кворума. Заседание комиссии считается правомочным в случае, если 
на нем присутствует более половины членов комиссии.  

3.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве 
голосов решение считается не принятым. 

3.4. Итоги каждого заседания комиссии оформляются подписанным 
председателем и секретарем комиссии протоколом, к которому прилагаются 
копии материалов, связанных с темой заседания. 

3.5. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех 
ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью комиссии. 
Протоколы заседаний комиссии являются открытыми.  

________ 

 


